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ПРИКАЗ 

от 27 марта 2017г.                                                                               № 116 -од       
 

 
Об организации и проведении ежегодной всероссийской 

образовательной акции «Тотальный диктант» 
 

 

С целью формирования бережного отношения и внимания к русскому 
языку как национальной гордости, развития культуры грамотного письма, 
руководствуясь приказом Управления образования Администрации города 
Усть-Илимска от 20.03.2017г. № 214,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать условия для проведения в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» для ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» 
08.04.2017г. с 13-00. 

2. Создать организационный комитет по  подготовке и проведению 
акции  «Тотальный диктант» на базе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» в 
составе: 

1) председатель организационного комитета – Т.Н.Суворова, 
заместитель директора по УВР (НМР); 

члены организационного комитета: 
Жернакова Е.А., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 
учителей русского языка и литературы, куратор проведения Тотального 
диктанта в МАОУ «СОШ №13 им.М.К.Янгеля»; 
Багирова В.А., учитель русского языка и литературы; 
Машарипова Л.М., учитель русского языка и литературы; 
Юрьева Н.И., учитель русского языка и литературы;  
Трынкина С.Г., учитель информатики и математики. 

3. Оргкомитету по  подготовке и проведению акции  «Тотальный 
диктант» на базе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

1) информировать всех участников образовательных отношений 
(педагогов, учащихся и их родителей) о проведении 08.04. 2017г. акции 



Тотальный диктант на базе школы, используя для этого все возможные  
образовательные ресурсы и средства массовой информации; 

 
 2) в срок до 13.04.2017г. предоставить в организационный комитет на 

имя Воронюк Ю.В., учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 5», 
руководителя ГМО учителей русского языка и литературы, информацию о 
количестве участников Акции (Приложение к приказу Управления 
образования от 20.03.2017г. № 214);  

 
4)  информировать жителей микрорайона «Приморский» о проведении 

бесплатных занятий для населения по подготовке к Тотальному диктанту в 
МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» каждую пятницу в 17:00 (учитель 
Кононова О.Н.); МАОУ «СОШ №5» каждую субботу в 14:00 (учитель 
Каргаполова И.Г.),  

   
4. Серёдкину К.С., программисту, поместить настоящий приказ на сайте: 

мирамиров.ру. 
 
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя  директора по 

УВР (НМР) Суворову Т.Н. 
 
Директор                                                                                    З.А.Мисикова 


